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Введение

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по специальности
23.03.03 составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 № 636 «Об утвер
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвержде
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры»

При разработке программы итоговой государственной аттестации определяются:
• вид итоговой государственной аттестации;
• объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной аттеста

ции;
• сроки проведения итоговой государственной аттестации;
• необходимые экзаменационные материалы;
• условия подготовки и процедура проведения;
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается ведущей 
кафедрой по специальности и утверждается руководителем образовательного учреждения 
высшего образования.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К государ
ственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотрен
ные курсом обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом образова
тельного учреждения.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответству
ющей образовательной программе высшего образования.

Экзаменационные материалы должны полностью отражать объем проверяемых теоре
тических знаний и практических умений выпускника в соответствии с государственными 
требованиями образовательного учреждения по специальности 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов.
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1. Назначение и виды государственной итоговой аттестации обучающихся

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основ
ных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государствен
ного образовательного стандарта.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде
мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствую
щей образовательной программе.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы
пускной квалификационной работы.

Вид выпускной квалификационной работы -  дипломный проект. Требования к ВКР, по
рядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно.

Объем (в зачетных единицах) ГИА, ее структура и содержание устанавливаются орга
низацией в соответствии с положением «Порядок проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры».

Срок проведения ГИА устанавливается организацией самостоятельно.

2. Условия подготовки и процедура проведения государственной аттестации вы
пускников

Дипломное проектирование проводится согласно срокам по учебным планам на основа
нии локального акта «Положение о дипломном проектировании».

2.1. Процедура проведения и порядок сдачи ВКР
Защита дипломного проекта проводится с целью выявления соответствия уровня и ка

чества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандар
ту ВО и дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и го
товности выпускника к профессиональной деятельности.

Дипломный проект должен иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 
Темы дипломных проектов разрабатываются профессорско-преподавательским составом об
разовательного учреждения, а также возможна совместная разработка со специалистами пред
приятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются и 
одобряются соответствующими кафедрами. Тема дипломного проекта может быть предложе
на студентом при условии обоснования или целесообразности ее разработки.

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлага
емых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 
даты начала государственной итоговой аттестации. Темы дипломных проектов должны отве
чать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры 
и образования.

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 
ВКР совместно) организация может в установленном ею порядке представить обучающемуся 
(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практическо
го применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет
ном объекте профессиональной деятельности.
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Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 
ВКР совместно) приказом организации закрепляется руководитель ВКР и при необходимости 
консультант (консультанты).

Не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного аттестаци
онного испытания организация утверждает приказом расписание государственных аттестаци
онных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний и доводит расписание до сведения обучающегося, членов ГЭК, 
руководителей и консультантов ВКР.

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают индиви
дуальные задания для каждого студента и представляют на утверждение заведующему кафед
рой.

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой студентов 
с выполнением практических работ, направленных на развитие и улучшение материально- 
технической базы предприятия или учебного заведения.

При этом индивидуальные задания на выполнение дипломного проекта выдаются каж
дому студенту, а задание на выполнение практической работы выдается на группу студентов, 
рассматривается на заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой. После выпол
нения практической работы создается комиссия (не менее 3 человек), составляется акт по ее 
приемке и оценке, который прикладывается к дипломной работе.

Задание на дипломный проект выдается студенту до начала преддипломной практики.
Задания на дипломный проект сопровождаются консультацией, в ходе которой разъяс

няются назначение и задачи, структура и объем работы, принцип разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта.

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе органи
зации и проверяются на объем заимствования. Объем заимствования, в том числе содержа
тельного, выявления неправомочных заимствований не должен превышать 40%.

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 
РФ , с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно- 
технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов осуществ
ляется заведующим кафедрой в соответствии с должностными обязанностями.

2.2. Основные функции руководителя дипломного проектирования
Разработка индивидуальных заданий.
Консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ди

пломного проекта
Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы.
Контроль за ходом выполнения дипломного проекта.
По завершении выполнения студентом дипломного проекта, руководитель пишет 

письменный отзыв (заключение) и прикладывает его к дипломному проекту.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 6 студен

тов. Иногда, в связи с производственной необходимостью, количество студентов может быть
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увеличено приказом ректора учебного заведения.

2.3. Требования к структуре дипломного проекта
Содержание дипломного проекта:
Задание на проектирование
Аннотация
Введение
Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (цеха, участка) 
Технологическая часть 
Конструкторская часть 
Организационная часть
Безопасность жизнедеятельности, промышленная санитария 
Экономическая часть 
Выводы и заключения 
Список литературы
По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки. В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В разда
точном материале принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диа
грамм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от про
филя специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта могут входить 
изделия и практические работы, выполненные студентом в соответствии с заданием (Прило
жение 3).

2.4. Рецензирование дипломных проектов
Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами из числа работни

ков предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владе
ющих вопросами, связанными с тематикой дипломных проектов.

На рецензирование дипломных проектов направляет проректор по учебной работе по
сле выполнения студентом всех требований к дипломному проекту. Рецензенты назначаются 
приказом руководителя образовательного учреждения.

Рецензия должна включать:
Заключение о соответствии дипломного проекта заданию на него.
Оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта.
Оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости проекта.
Перечень положительных и отрицательных качеств дипломного проекта.
Общую оценку дипломного проекта.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за 5 календар

ных дней до дня защиты ВКР.
Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается. 
Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией реша

ет вопрос о допуске студента к предзащите. При положительных результатах предваритель
ной защиты выпускник допускается к защите дипломного проекта.

Допуск студента к защите объявляется приказом ректора учебного заведения.
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2.5. Защита дипломных проектов
Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании государственной атте

стационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Государственная аттестационная комиссия утверждается приказом директора образо

вательного учреждения. Ее численность не должна составлять менее 5 человек, из которых не 
менее 50 процентов являются ведущими специалистами -  представителями работодателей 
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные 
-  лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной организации и 
(или) иных организаций, и (или) научными работниками данной организации и (или) иных 
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. Ответственный секретарь 
Государственной аттестационной комиссии также назначается руководителем образователь
ного учреждения из числа работников учебного учреждения.

Организация утверждает составы ГАК не позднее чем за 1 месяц до даты начала госу
дарственной итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.

Председатель государственной аттестационной комиссии не может быть работником 
образовательного учреждения. Его образование и специальность должны соответствовать 
профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя государственной аттестаци
онной комиссии является ректор образовательного учреждения или проректор по учебной, 
учебно-производственной, учебно-методической работе.

Члены государственной аттестационной комиссии назначаются из числа преподавате
лей образовательного учреждения и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: препода
вателей других образовательных учреждений и специалистов предприятий, организаций по 
профилю подготовки выпускников.

На заседании государственной аттестационной комиссии образовательным учреждени
ем представляются следующие документы:

Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск
ников и дополнительные требования образовательного учреждения по специальности.

Положение о дипломном проектировании.
Программа итоговой государственной аттестации выпускников.
Сведения об успеваемости студентов.
Зачетные книжки студентов.
Критерии оценки дипломного проектирования.
Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии.
При определении окончательной оценки при защите дипломного проекта учитываются:
доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы;
ответы на вопросы;
оценка рецензента;
отзыв руководителя;
На защиту дипломного проекта отводится до 30 минут. Процедура защиты дипломного 

проекта, как правило, включает в себя: доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва 
и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступ
ление руководителя дипломного проектирования, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании государственной аттестационной комиссии.

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе 
записывается: итоговая оценка дипломного проекта, присуждение квалификации. Протоколы
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заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, члена
ми комиссии и ответственным секретарем.

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии.

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите оценку «не
удовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная атте
стационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом того же 
дипломного проекта, либо внести решение о закреплении за ним нового задания на диплом
ный проект и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите дипломного про
екта, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка обме
нивается на диплом в соответствии с решением государственной аттестационной комиссии 
после успешной защиты студентом дипломного проекта.

2.6. Схема анализа результатов защиты дипломных проектов выпускника

№
п/п

Показатели Всего Форма обучения
Очная Заочная

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1 Окончили образова

тельное учреждение
2 Допущены к защите
3 Защищено ДП
4 Оценки:

Отлично
Хорошо

У довлетворительно
Неудовлетворительно

5 Средний балл

3. Критерии оценки

Дипломный проект является самостоятельной работой студентов, на основании которой 
Государственная аттестационная комиссия решает о присвоении студенту квалификации спе
циалиста.

Дипломные проекты студентов должны иметь, как правило, практическое значение и 
выполняются по предложению или заказу предприятия, учреждения, хозяйства или учебного 
заведения. Законченный дипломный проект должен состоять из пояснительной записки и 
графической части в состав которой должны входить 6 -8  чертежей формата А-1.

Пояснительная записка должна быть краткой, аккуратно написанной на одной стороне 
листа формата А4 иметь объем в пределах 70-90 страниц рукописного текста или 60-80 стра
ниц машинописного текста.

Дипломные проекты студентов должны содержать, как правило, разработку вопросов 
технологий, конструирования, организации и экономики производства на основе последних



достижений науки и техники, новейших прогрессивных форм организации и технологии про
изводства, при высоком уровне механизации и автоматизации производственных процессов. 
В состав дипломного проекта могут входить также изделия, приготовленные студентами в со
ответствии с заданием на дипломное проектирование. В отдельных случаях дипломные про
екты могут разрабатываться группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются 
каждому со строго регламентированным перечнем вопросов.

При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать доклад и защитить 
выполненную им работу.

Решение Государственной аттестационной комиссии по результатам защиты диплом
ного проекта принимается индивидуально для каждого студента.

При защите дипломного проекта в ГАК представляют следующие материалы: выпол
ненные дипломные проекты с письменными заключениями руководителей дипломного про
ектирования и с рецензиями, которые сдаются ответственному секретарю ГАК не позднее, 
чем за два дня до защиты, также сведения об успеваемости студентов по всем предметам, а 
также выполнение ими требований учебного плана.

При защите студенту на доклад отводится 10-15 минут. По окончании доклада зачиты
вается заключение руководителя дипломного проекта и рецензента. Члены ГАК могут зада
вать студенту вопросы, относящиеся к содержанию дипломного проекта, а также по курсу 
обучения студента.

Решение об оценке дипломного проекта, о присвоении квалификации и о выдаче ди
плома принимается Государственной аттестационной комиссией на закрытом заседании про
стым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является решаю
щим.

При оценке необходимо учитывать:
- практическую ценность дипломного проекта, имеющего народнохозяйственное значение;
- качество и оформление работы, грамотность составления пояснительной записки;
- содержание доклада и ответы на вопросы;
- практическую и теоретическую подготовку студента;
- отзывы рецензента и руководителя ВКР.

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если дипломный проект отвечает всем требованиям, пере
численным выше.

Оценка «хорошо» ставится, если одно или два требования раскрыты не полностью или 
отзывы рецензента, руководителя дипломного проекта, а также большинство голосов ГАК 
или председателя ГАК не согласны с выставлением оценки «отлично».

Оценка «удовлетворительно» ставится, если дипломный проект не имеет существенной 
практической ценности, качество оформления не на уровне, содержание доклада и ответы 
слабые.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда все требования, необходимые для 
оценки дипломного проекта выполнены на невысоком уровне, и знания студента не соответ
ствуют необходимому объему знаний для получения той или иной квалификации специали
ста.

В этом случае Г АК выносит решение о возможности допущения студента к повторной 
защите той же работы или же ему должно быть дано новое задание на дипломное проектиро
вание. Определяется срок повторной защиты.
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Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной фор
ме, объявляются в день его проведения.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 
на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетру
доспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 
случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее 
в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причи
ну его отсутствия.

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с не
явкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи 
с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки 
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователь
ной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 
после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучаю
щимся.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливает
ся в организации на период времени, установленный организацией, но не менее периода вре
мени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой ат
тестации по соответствующей образовательной программе.

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением организации 
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

Основной формой деятельности комиссии является заседание. Заседания комиссии пра
вомочны, если в них участвует не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания ко
миссии проводятся председателям комиссий. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов состава комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голо
сов председатель обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссией оформ
ляются протоколами.

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания от
ражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мне
ния членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК 
также подписывается секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссии 
сшиваются в книги и хранятся в архиве организации.

4. Апелляционная комиссия

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в орга
низации создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов комис
сии. Государственные экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течении ка
лендарного года. Комиссия создается в организации по каждой специальности и направлению
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подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и 
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. Апелляционная комиссия 
утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор образовательной организации. 
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав государ
ственных экзаменационных комиссий. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итого
вой аттестации.

Основной формой деятельности комиссии является заседание. Заседания комиссии пра
вомочны, если в них участвует не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания ко
миссии проводятся председателем комиссий. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов состава комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голо
сов председатель обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссией оформ
ляются протоколами.

11



Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Специальность 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

1. Проект реконструкции малярного отделения с разработкой (конструкции, технологии) 
в условиях (наименование предприятия)

2. Разработка (реконструкция) шиномонтажного (шиноремонтного) участка с разработ
кой (конструкции, технологии) в условиях (наименование предприятия)

3. Разработка (реконструкция) участка ремонта приборов системы питания автомобилей с 
разработкой (конструкции, технологии) на (наименование предприятия)

4. Проект реконструкции участка ремонта двигателей с разработкой (технологии, кон
струкции) в условиях (наименование предприятия)

5. Проект участка ремонта топливной аппаратуры с разработкой (технологии, конструк
ции) (наименование предприятия)

6. Проект реконструкция аккумуляторного участка с разработкой (технологии, конструк
ции) на (наименование предприятия)

7. Проект реконструкция участка ремонта электрооборудования с разработкой (кон
струкции, технологии) (наименование предприятия)

8. Проект организации технологического процесса ремонтных работ в электротехниче
ском цехе с разработкой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия)

9. Проект реконструкции моторного участка с разработкой (технологии, конструкции) в 
условиях (наименование предприятия)

10. Проект реконструкции агрегатного участка с разработкой (технологии, конструкции) в 
условиях (наименование организации)

11. Проект реконструкции жестяницко-сварочного сварочного отделения с разработкой 
(технологии, конструкции) в (наименование предприятия)

12. Разработка (реконструкция) участка ТО-2 с разработкой (оборудования, технологии) в 
(наименование предприятия)

13. Разработка (реконструкция) производства текущего ремонта автомобилей с разработ
кой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия)

14. Разработка (реконструкция) производства капитального ремонта автомобилей с разра
боткой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия)

15. Разработка технологии восстановления блока цилиндров автомобиля с разработкой 
(оборудования, оснастки) в (наименование предприятия)

16. Разработка технологии восстановления головки блока цилиндров автомобилей с разра
боткой (оборудования, оснастки) в (наименование предприятия)

17. Разработка технологии восстановления коленчатого вала автомобиля с разработкой 
(оборудования, оснастки) в (наименование предприятия)

18. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с 
разработкой технологии и организации работ на одном из постов.

19. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с раз
работкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, си
стем.
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20. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой тех
нологии и организации работы на одном из рабочих мест.

21. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой 
технологии и организации работы на одном из рабочих мест.

22. Проект шиномонтажного участка для СТО с разработкой технологии ремонта ходовой 
части легкового автомобиля малого класса.

23. Проект моторного участка для СТО на 5 рабочих мест по обслуживанию автомобилей 
малого класса с разработкой технологии ремонта коленчатого вала.

24. Проект кузовного участка для специализированного СТО на 2 рабочих места с разра
боткой технологии ремонта кузова.

25. Проект реконструкции агрегатного участка для АТП на 30 легковых автомобилей ма
лого класса (ВАЗ-...) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологиче
ского процесса ремонта КПП.

26. Разработать пост регулировки углов установки управляемых колес для СТО на 7 рабо
чих постов по обслуживанию легковых автомобилей малого класса (ВАЗ-...) при сред
негодовом пробеге 16000 км. с разработкой технологического процесса ТО и ремонта 
ходовой части.

27. Проект моторного цеха в АТО на 30 грузовых автомобилей (КАМАЗ-5320) при сред
несуточном пробеге 120 км с разработкой технологического процесса ремонта колен
чатого вала.

28. Проект моторного участка для СТО на 7 постов по обслуживанию легковых автомоби
лей малого класса (ВАЗ-...) при среднегодовом пробеге 18000 км с разработкой техно
логического процесса ремонта блока цилиндров.

29. Разработать проект кузовного участка для специализированного СТО на 2 рабочих по
ста с разработкой технологии покраски элементов кузова.

30. Разработать проект агрегатного участка для АТО на 20 грузовых автомобилей среднего 
класса (ГАЗ-3307) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического 
процесса ремонта ходовой части.

31. Разработать проект поста диагностики двигателей для СТО с разработкой технологи
ческого процесса диагностики легковых автомобилей малого класса.

32. Проект реконструкции моторного участка специализированного СТО для автомобилей 
среднего класса (ВАЗ - ...) с разработкой технологического процесса ремонта головки 
блока цилиндров.

33. Разработать проект участка ТО и ТР для СТО на 9 легковых автомобилей малого клас
са при среднегодовом пробеге 21000 км с разработкой ТП и ТО ремонта рулевого 
управления.

34. Проект реконструкции агрегатного участка для АТО на 20 грузовых автомобилей 
(КАМАЗ) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического процес
са ремонта тормозного управления.

35. Разработать проект зоны ТР для СТО на 3 рабочих поста с разработкой технологиче
ского процесса ремонта ходовой части.

36. 19. Разработать проект зоны текущего ремонта для АТО на 25 автомобилей (КА
МАЗ) при среднесуточном пробеге 260 км с разработкой ТП ремонта ТНВД.

37. Разработать проект агрегатного участка для СТО с разработкой технологического про
цесса ремонта карданной передачи грузовых автомобилей.

38. Разработать проект реконструкции электротехнического участка АТО с разработкой 
технологического процесса ремонта генераторов автомобилей КАМАЗ.
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39. Проект реконструкции участка ремонта двигателей с разработкой технологии (кон
струкции)

40. Проект участка ремонта топливной аппаратуры с разработкой (технологии, конструк
ции)

41. Проект реконструкция аккумуляторного участка с разработкой (технологии, конструк
ции)

42. Проект реконструкция участка ремонта электрооборудования с разработкой (кон
струкции, технологии)

43. Проект организации технологического процесса ремонтных работ в электротехниче
ском цехе с разработкой (технологии, конструкции)

44. Проект реконструкции моторного участка с разработкой (технологии, конструкции)
45. Проект реконструкции агрегатного участка с разработкой (технологии, конструкции)
46. Проект реконструкции жестяницко-сварочного отделения с разработкой (технологии, 

конструкции)
47. Разработка (реконструкция) участка ТО-2 с разработкой (оборудования, технологии)
48. Разработка (реконструкция) производства текущего ремонта автомобилей с разработ

кой (технологии, конструкции)
49. Разработка проекта (реконструкция) участка капитального ремонта грузовых автомо

билей с разработкой (технологии, конструкции)
50. Проект участка ремонта двигателей с разработкой технологии (оборудования, оснаст

ки) для восстановления блока цилиндров автомобиля
51. Проект участка ремонта двигателей с разработкой технологии (оборудования, оснаст

ки) восстановления головки блока цилиндров автомобилей.
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Приложение 2

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

Специальность 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Реферат
Введение
1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (участка)

1.1 Характеристика объекта проектирования.
1.2 Назначение участка.
1.3 Списочный состав автомобилей.

2 Технологическая (организационная) часть
2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту.
2.2 Выбор и корректировка периодичности ТО и межремонтного пробега.
2.3 Определение количества ТО и КР на один автомобиль за цикл.
2.4 Определение коэффициента технической готовности участка.
2.5 Определение автомобиле-дней в работе.
2.6 Определение коэффициента использования парка.
2.7 Определение годового пробега автомобиля.
2.8 Определение коэффициента перехода от цикла к году.
2.9 Определение количества ТО в год.
2.10 Годовое количество воздействий по парку.
2.11 Определение суточной программы парка автомобилей по ТО и ремонту.
2.12 Расчет программы по ТО и ремонту автомобилей.
2.13 Объем работ в чел/час по видам ТО и ремонту автомобилей в году.
2.14 Суммарная трудоемкость всего парка.
2.15 Трудоемкость работ агрегатного цеха.
2.16 Расчет численности производственных работ
2.17 Подбор технологического оборудования.
2.18 Расчет производственной площади.
2.19 Организация производственного подразделения с учетом требования НОТ.

3. Конструкторская часть
3.1. Разработка, изменение существующей конструкции технологического оборудования, 
оснастки, инструмента
3.2 Прочностные расчеты.

4. Безопасность жизнедеятельности производства и охрана окружающей среды
4.1. Мероприятия по производственной санитарии.
4.2. Охрана окружающей среды.
4.3. Расчет естественного и искусственного освещения.
4.4. Расчет вентиляции.
4.5. Охрана труда и техника безопасности.

5. Экономическая часть. Экономическая оценка проектных решений.
5.1. Расчет затрат по экономическому подразделению.
5.2. Средний тарифный разряд.
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5.3. Средняя часовая тарифная ставка.
5.4. Тарифный фонд заработной платы.
5.5. Доплата за вредные условия труда.
5.6. Общий фонд заработной платы.
5.7. Сумма премий из фонда заработной платы.
5.8. Основная заработная плата с учетом районного коэффициента.
5.9. Дополнительная заработная плата.
5.10. Фонд оплаты труда.
5.11. Отчисления на социальное страхование.
5.12. Накладные расходы.
5.13 Затраты на запасные части.
5.14. Амортизация основных производственных фондов участка.
5.15. Сумма затрат по участку.

6. Заключение
7. Список литературы
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